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Шестой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе» 

19 – 20 октября 2016 года 

  

Шестой фестиваль детских библиотек Омской области «Читаем вместе», 

организованный Омской областной библиотекой для детей и юношества в соответствии 

с распоряжением Министерства культуры Омской области «Об организации фестиваля 

детских библиотек Омской области» от 13 сентября 2011 года № 462-рм, состоялся 19-

20 октября 2016 года и был посвящен 300-летию города Омска и Году российского кино.  

Цель Фестиваля – активизация деятельности детских библиотек Омской области. 

Задачами Фестиваля является формирование общественного представления о 

деятельности детских библиотек, расширение профессионального кругозора и 

содействие профессиональному общению библиотечных специалистов, а также 

содействие созданию условий культурного развития детей.  

Участники Фестиваля – специалисты детских муниципальных общедоступных 

библиотек Омской области, в том числе структурных подразделений центральных 

районных библиотек муниципальных районов Омской области, осуществляющие 

функции межпоселенческих детских библиотек.  

Заявки на участие в Фестивале подали 75 библиотечных специалистов из детских 

библиотек всех 32-х муниципальных районов Омской области. 

Председатель организационного комитета Фестиваля – директор Омской 

областной библиотеки для детей и юношества И.В. Соловьева. 

Фестиваль проводился в два этапа.  

1 этап – заочный конкурс творческих работ участников фестиваля «Снимается 

кино»; 2 этап проходил в городе Омске 19 – 20 октября 2016 года.  

Конкурс Фестиваля «Снимается кино» 

Заочный конкурс проводился с июня по сентябрь 2016 года и был посвящен Году 

российского кино. Конкурсное задание определил «Порядок проведения заочного 

конкурса Шестого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» в 

2016 году «Снимается кино». Участники конкурса должны были подготовить 

видеофильм на одну – любую  из предложенных тем: «Библиотека. Будни и праздники»; 

«Библиотекарь – лицо библиотеки»; «Любимая библиотечная акция. Например: Либмоб; 

День без Интернета; Юбилей книги; Читаем детям вслух; День дарения книг; 

Библионочь и другое»; «Библиотека и К
О
. Библиотека в местном сообществе». 

Итогом первого этапа фестиваля – заочного конкурса «Снимается кино» – стало 

создание 33 видеороликов. Работы поступили из 31 детской библиотеки 31-го 

муниципального района Омской области и двух поселковых библиотек – Красноярской 

библиотеки-филиала №7 и Лузинской библиотеки-филиала №11 МБУ 

«Централизованная библиотечная система Омского муниципального района Омской 

области».  

Среди конкурсных работ – 15 видеороликов на тему «Библиотека. Будни и 

праздники», 14 видеороликов о любимых библиотечных акциях, 2 – на тему 

«Библиотекарь – лицо библиотеки» и 2 – на тему «Библиотека и К
О
. Библиотека в 

местном сообществе».  
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Заседание жюри для определения победителей конкурса состоялось 5 октября 

2016 года в БУК «Областная библиотека для детей и юношества». Члены жюри, 

рассмотрев материалы, представленные на конкурс фестиваля, приняли решение о 

присуждении призовых мест следующим библиотекам: 

- 1 место – Детская библиотека – филиал №29 Бюджетного учреждения культуры 

Большереченского муниципального района Омской области в сфере культурно-

досуговой деятельности и библиотечного обслуживания населения «Культура»;  

- 2 место – Сектор по работе с детьми Центральной библиотеки Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Омского 

муниципального района Омской области» (п. Ростовка); 

- 3 место – Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Исилькульская централизованная библиотечная система». 

Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград 

следующим библиотекам:  

- Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания Муниципальной 

межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова Муниципального бюджетного 

межпоселенческого учреждения культуры Муромцевского муниципального района 

Омской области «Централизованная библиотечная система»;  

- Центральная детская библиотека Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Русско-Полянского муниципального района; 

- Крутинская детская библиотека-филиал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крутинская межпоселенческая библиотека». 

Награждение победителей конкурса было организовано в киноцентре «Вавилон» 

на открытии фестиваля – в виде церемонии вручения кинобиблиотечной премии – с 

красной дорожкой, открытием конвертов с названиями библиотек-победителей, 

просмотром конкурсных работ, вручением дипломов, призов, цветов и подарков. При 

подведении итогов на закрытии фестиваля участникам заочного конкурса вручены 

дипломы в специальных поощрительных номинациях оргкомитета фестиваля: «Один 

шаг до победы», «За любовь к библиотеке, книге, читателю», «Зачет», «На пути к 

совершенству», «За любовь к кинематографу». Дипломы вручила И.В. Соловьева, 

председатель оргкомитета фестиваля, директор Омской областной библиотеки для детей 

и юношества. 

Конкурсные работы-победители будут размещены на сайте Омской областной 

библиотеки для детей и юношества в разделе «Фестиваль детских библиотек «Читаем 

вместе». 

Торжественное открытие Фестиваля 
Открытие Фестиваля состоялось 19 октября 2016 года в киноцентре «Вавилон». 

На открытии Фестиваля присутствовали специалисты детских библиотек 

муниципальных районов Омской области, представители омских муниципальных 

библиотек, Областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, Омской областной 

библиотеки для слепых, работники Омской областной библиотеки для детей и 

юношества.  

Среди почетных гостей Фестиваля: А.П. Сорокин – заместитель директора 

Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; З.Н. 

Берковская – директор бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Омской области «Омский библиотечный техникум»; 

Н.Л. Чернявская – директор БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки»; 

О.П. Леонович – заведующая информационно-библиографическим отделом Омской 
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государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина; Ю.Ю. Акимова – 

заведующая методическим отделом Омской государственной областной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина; И.М. Демчукова – директор Научной 

сельскохозяйственной библиотеки Омского государственного аграрного университета. 

Л.Ф. Плющакова – Заслуженный работник культуры, ветеран библиотечного дела, 

много лет работавшая в Омской областной библиотеке для детей и юношества. 

От имени участников и гостей Фестиваля принято решение направить 

приветственную телеграмму В.С. Бушмакину, отметившему в этом году 90-летний 

юбилей, много лет возглавлявшему Областную детскую библиотеку имени Крупской и 

ставшего в Омской области легендой библиотечного дела. 

Участников и гостей фестиваля приветствовал Первый заместитель Министра 

культуры Омской области И.Ф. Шеин, который отметил значительный вклад детских 

библиотек в воспитание детей – подрастающих граждан нашей области. 

В программу открытия была включена церемония награждения победителей 

заочного конкурса фестиваля «Снимается кино», просмотр призовых конкурсных работ, 

музыкальные поздравления.  

Улыбки Фестиваля–2016 

В день открытия Фестиваля проводился ставший традиционным конкурс «Улыбка 

Фестиваля». Улыбались и фотографировались все – и участники, и гости фестиваля. И 

все стали участниками конкурса. Оргкомитет фестиваля выбрал самую лучезарную 

улыбку. «Улыбкой Фестиваля–2016» стала Махаббат Сергеевна Иманкулова, сотрудник 

Таврической центральной детской библиотеки им. Рябинина К.А. Диплом и 

фотографию на память вручил победительнице председатель жюри конкурса 

«Снимается кино» С.А. Долганов, директор БУК Омской области «Киновидеоцентр». 

Библиотечные встречи Фестиваля–2016 

Фестиваль включил в свою программу профессиональные встречи.  

В первый день Фестиваля это было показательное мероприятие «Вместе и 

хором»: кинокараоке», проведенное специалистами Омской областной библиотеки для 

детей и юношества. Мероприятие может быть проведено в разной читательской 

аудитории, на этот раз кинокараоке устроили для участников фестиваля, которые пели с 

видимым удовольствием. 

Второй день Фестиваля начался с актуальной консультации и мастер-класса 

«Библиотечное видео: жанры, инструменты, основные этапы создания», которые 

провели специалисты отдела развития и внешних коммуникаций БУ города Омска 

«Омские муниципальные библиотеки» Н.И. Кузнецова, заведующая отделом и О.И. 

Шатько, методист. По результатам опроса участников фестиваля мастер-класс стал 

самым востребованным мероприятием деловой программы фестиваля: его отметили в 

своих анкетах почти 60% респондентов. 

Ведущими деловой экскурсии в Молодежную библиотеку «Квартал 5/1» БУ 

города Омска «Омские муниципальные библиотеки» стали Н.Л. Чернявская, директор 

системы омских муниципальных библиотек и сотрудники «Квартала 5/1», они 

рассказали участникам фестиваля о проектах библиотеки, о том, как возникла идея 

создания молодежной библиотеки и как она воплощалась в реальность. Хочется 

отметить не только профессиональную щедрость и компетентность ведущих, но и 

непринужденную атмосферу встречи, вызвавшей живой интерес детских 

библиотекарей. 

Экскурсии  
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Программа Фестиваля включила 3 экскурсии, посвященные 300-летию города 

Омска и Году российского кино.  

Пешеходную экскурсию по историческому центру города провели библиотекари-

экскурсоводы экскурсионного бюро «Тобольские ворота» БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» О.Г. Синцова, О.А. Елохина и Н.Е. Колова. Экскурсия, 

насыщенная краеведческой информацией, проходила по одной из старейших улиц 

Омска – улице Ленина, отражающей историю и судьбу города. Живое внимание всех 

участников экскурсии привлекла уличная скульптура, авторы которой – омские 

скульпторы.  

«Омский академический театр драмы: история и сегодняшний день» – экскурсию 

под таким названием провела для участников фестиваля Е.Г. Ескина, заведующая 

музейным отделом театра. «Крупнейший и старейший российский академический 

драматический театр в Сибири. Символ омской театральной драмы. Кузница плеяды 

выдающихся мастеров театрального и кинематографического искусства советского и 

российского времени», – так начинается статья об омском драматическом театре в 

«Википедии». Театральная экскурсия стала настоящим подарком участникам фестиваля.  

Второй день фестиваля включил экскурсию в БУК «Киновидеоцентр» одну из 

немногих сохранившихся в России организаций, осуществляющих функцию 

кинопроката и кинообслуживания. БУК «Киновидеоцентр» обладает уникальным 

государственным фильмофондом – 12997 копий – художественных, хроникально-

документальных, научно-популярных, анимационных и учебных фильмов. Участники 

фестиваля смогли познакомиться с этим уникальным учреждением и его Музеем 

истории Омского кино, где собраны архивные материалы, документы, эксклюзивные 

фотографии творческих встреч на омской земле с выдающимися актёрами, 

кинорежиссёрами, деятелями киноискусства, техническая аппаратура, атрибутика, 

коллекция афиш со времён зарождения кино. Интереснейшая экскурсия по музею, 

проведенная ведущим методистом Киновидеоцентра Н.Ю. Куликовской, получила 

отличные отзывы детских библиотекарей. 

Подведение итогов Фестиваля 
Подведение итогов и закрытие Фестиваля состоялось 20 октября в БУК Омской 

области «Киновидеоцентр». 

 В течение двух «фестивальных» дней специалисты детских библиотек приняли 

участие в торжественном открытии фестиваля, в церемонии награждения победителей 

конкурса «Снимается кино»; познакомились с конкурсными работами-победителями; в 

неформальной обстановке обменялись опытом работы; приняли участие в экскурсиях и 

профессиональных встречах. Детские библиотекари пели в кинокараоке, общались, а 

самым ярким подарком фестиваля стал спектакль Омского драматического театра «На 

чемоданах». 

Неформальное общение, заполнение «анкеты участника», фотографии на память и 

приглашение на Седьмой фестиваль, который состоится в 2017 году – так завершился 

двухдневный профессиональный праздник детских библиотекарей Омской области.  

Программа Фестиваля–2016 прилагается. 

Площадки Фестиваля  
Мероприятия Фестиваля проходили на пяти площадках: киноцентр «Вавилон», 

ул. Лермонтова, 2; Омский академический театр драмы, ул. Ленина, 8А; Молодежная 

библиотека «Квартал 5/1» БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки», ул. 

Добровольского, 5/1; БУК «Киновидеоцентр», ул. 10 лет Октября, 185Б; БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества», ул. Красный путь, 81.  



5 
 

Партнеры Фестиваля 

Социальными партнерами Фестиваля стали 8 организаций, учреждений, 

предприятий: Министерство культуры Омской области, БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки», ресторан быстрого обслуживания «Сытная площадь», 

Киноцентр «Вавилон», Издательская группа АСТ, Издательский дом КомпасГид, 

Омский академический театр драмы, БУК «Киновидеоцентр». Подготовлены 

благодарственные письма, отмечающие участие организаций-партнеров в подготовке и 

проведении Фестиваля. 

Регистрация участников Фестиваля    
По данным регистрации в Фестивале–2016 приняли участие 158 человек: в 

мероприятиях первого дня Фестиваля 19 октября – 105 человек, в мероприятиях второго 

дня 20 октября – 53 человека. Регистрационные листы – в архиве организационно-

методического отдела. 

Призы и подарки 
Участникам Фестиваля передано более 300 экземпляров печатных изданий: 

программа Фестиваля, призовые наборы книг для читателей библиотек, книги и 

журналы в дар библиотекам. Дипломы вручены: победителям конкурса; библиотекам, 

заслужившим поощрительные награды; дипломы в специальных номинациях 

оргкомитета Фестиваля вручены всем участникам конкурса. 

Анкетирование участников Фестиваля  

С целью выявления индекса удовлетворенности библиотечных специалистов 

качеством проведенного мероприятия во второй день Фестиваля проводилось 

анкетирование. Участниками Фестиваля заполнены 27 анкет. Удовлетворены качеством 

мероприятий 27 человек, 100% респондентов.  

Все мероприятия Фестиваля отмечены в анкетах как актуальные и интересные:  

 экскурсии отметили как понравившиеся 63% опрошенных; из них: экскурсию по 

улице Ленина – 33% участников, экскурсию в Омский академический театр драмы – 

18,%, экскурсию в киноцентр – 11% участников; 

 библиотечные встречи отметили – 96,3% опрошенных; из них: мастер-класс 

отметили 59,3% участников, посещение Молодежной библиотеки «Квартал 5/1» – 26% 

участников, кинокараоке – 11% участников; 

 посещение спектакля Омского академического театра драмы отметили 26% 

участников. 

Из отзывов участников, заполнивших анкеты: 

«Информация о создании видеороликов: было бы здорово, если бы эту информацию мы 

получили до конкурса»; «Очень нужное мероприятие «Библиотечное видео»; «На 7-м 

фестивале хотелось бы еще экскурсий»; «Вдохновила закулисная жизнь театра»; 

«Большое удовольствие получили, приняв участие в караоке»; «В восторге от экскурсии 

в «Мир кино»; «Спасибо за спектакль, очень понравилось, теперь обязательно буду 

посещать театры»; «Вся программа фестиваля была насыщенная и актуальна. Осталось 

много положительных эмоций»; «Все было интересно, банальная фраза, но правда». 

Информационное сопровождение Фестиваля 

Информационные письма о Фестивале были разосланы в детские библиотеки всех 

муниципальных районов Омской области 8 июня и 23 августа 2016 года. За неделю до 

открытия Фестиваля – разосланы и доставлены приглашения в учреждения и 

организации города. 

Информация о Фестивале размещена на сайте Омской областной библиотеки 

для детей и юношества http//oubomsk.ru в разделах «Фестиваль детских библиотек 
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«Читаем вместе», «Новости» – 9 сообщений о Фестивале, «Фотоальбомы»: 

«Улыбки Фестиваля», «Фестиваль «Читаем вместе–2016. День 1», «Фестиваль 

«Читаем вместе–2016. День 2». 

 При подготовке Фестиваля, во время его проведения и в первые три дня его 

окончании в сети Интернет размещено более 30 сообщений о Фестивале. 

Сообщения размещены на сайтах: 

 Министерства культуры Омской области;  

 Российской государственной детской библиотеки «Научно-методический 

отдел виртуальный методический центр»; 

 «Чтение 21»;  

 «Омская Губерния»; 

 «Информационное агентство Омскпресс;  

 Омский бизнес портал «Глобал 55.ру»;  

 Информационное агентство «КНЬЮС»; 

 Научная сельскохозяйственная библиотека Омского государственного 

аграрного университета;  

 Тарская центральная районная детская библиотека; 

 Калачинская Центральная детская библиотека.  

В социальных сетях – ВКонтакте, Мой мир, Одноклассники, Твиттер, Googl+ – на 

страницах Омской областной библиотеки для детей и юношества продублированы 

сообщения с сайта библиотеки.  

Выполненные работы 

  Во время подготовки Фестиваля выполнены следующие работы: 

- определена тема Фестиваля, разработана программа мероприятий и выполнены работы 

по их подготовке; 

- разработаны и утверждены «Порядок проведения заочного конкурса Шестого 

фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем вместе» в 2016 году «Снимается 

кино» и приказ по библиотеке «Об организации и проведении ежегодного фестиваля 

детских библиотек Омской области»; 

- организован и проведен заочный конкурса Фестиваля «Снимается кино»; 

- оформительские работы – разработаны: логотип Фестиваля, бланки дипломов, баннер, 

бейджи, слайд-презентации на открытие и закрытие Фестиваля; оформление залов и 

помещений библиотеки; 

- организовано взаимодействие с организациями-партнерами; 

- осуществлено информационное сопровождение Фестиваля; 

- подготовлены сценарии торжественного открытия Фестиваля, закрытия Фестиваля; 

- проведено анкетирование участников Фестиваля; 

- подготовлены финансовый и информационные отчеты по итогам Фестиваля, сборник 

материалов Фестиваля. 

 
  

27 октября 2016 года 

В.И. Щинникова, 

главный библиотекарь 

  


